Отчет о выполнении муниципальной программы «Формирование
электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации
и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологии
предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на
2011 – 2020 годы» за 2015 год.
Работы по формированию электронного муниципалитета в
г. Комсомольске-на-Амуре выполняются в соответствии с постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2011 г. № 3080-па
«Об утверждении комплексной муниципальной программы «Формирование
электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации
и автоматизации предоставления услуг и функций в электронном виде на
2011-2020 годы».
а)
В рамках реализации Программы за 2015 год выполнены основные мероприятия (приложение 2) и достигнуты следующие результаты:
1) Продолжено создание и развитие информационной инфраструктуры:
- муниципальной сети передачи данных (МСПД), включающей в себя
15
объектов
подключения,
12
администрируемых
локальновычислительных сетей, 701 рабочую станцию;
- центра обработки данных (ЦОД) -19 объектов серверного
оборудования, 122 виртуальных сервера, 42 единицы коммутационного
оборудования, созданы дополнительные вычислительные мощности в буферной
сети ЦОД центрального округа, путем переноса блэйд сервера в буферную сеть.
Создан сервер для размещения открытых данных системы ГЕОКАД, произведено
тестирование и включение в работу дизель-генераторной установки в ЦОД ЦО,
решена проблема совместимости UPS ЦОД и ДГУ;

- муниципальной системы IP-телефонии на 215 пользователей (в
перспективе развитие более 500 номеров).
2) В деятельность органов администрации города и иных структур,
задействованных в предоставлении муниципальных услуг,
внедрена
автоматизированная
информационная
система
«Взаимодействие
муниципальных служащих» (АИС ВМС),
в которой работает 184
специалиста, в том числе 90 специалистов МФЦ, в системе отрабатывается
в год до 10 тыс. обращений заявителей за предоставлением муниципальных
услуг.
Автоматизирован полный цикл предоставления муниципальных услуг:
- прием заявления и документов от заявителей;
- подготовка, оформление и согласование
документов, являющихся
результатом предоставления услуги, в том числе внутриведомственное и
межведомственное
взаимодействие
(согласование
документов
структурными подразделениями администрации города, подготовка и
направление запросов о предоставлении документов в органы местного
самоуправления, в региональные и федеральные органы власти);
- выдача документов заявителю;

- ведение электронного архива, мониторинг предоставления услуг,
формирование необходимой отчетности.
Для заявителя муниципальной услуги обеспечена возможность в
электронном виде:
- получить информацию о месте и порядке предоставления услуг;
- подать заявление и электронные образы необходимых документов,
- проконтролировать ход исполнения услуги,
- получить результат (электронный образ документа), если речь не идет о
юридически значимом документе.
АИС ВМС также используется при предоставлении муниципальных
услуг по принципу «одного окна». Через МФЦ Хабаровского края
предоставляется 77 муниципальных услуг г. Комсомольска-на-Амуре.
За 2015 г. за предоставлением услуг через МФЦ обратилось 9 771
заявителей (99% от всех обращений заявителей, требующих для
предоставления услуги подачи установленных регламентом документов),
выдано через МФЦ результатов по 10 203 услугам (с учетом подачи
заявлений в электронном виде, почтовыми обращениями или в органы
администрации города, а также услуг, принятых на исполнение в конце
2014 г.).
3) Проводится работа по созданию и внедрению в эксплуатацию
муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности»
(ИСОГД)
–
модули
«Земельные
участки
и
администрировании платежей за землю», «Градостроительство и
землепользование», «Адресный план и объекты» (в проекте модули
«Общественная инициатива», «Инвестиционный паспорт»):
- начата опытная эксплуатация публичной карты с размещением слоя
рекламных конструкций;
- реализована карта города по зонам градостроительства;
- автоматизированы процессы предоставления в аренду земельных
участков, администрирования земельных платежей;
- осуществлена реализация единой карточки учета «земельный
участок – арендатор»;
- разработаны
отчетные формы (отчет в разрезе КБК, реестр
неплательщиков, поступление по арендной плате за землю в разрезе
плательщика и др.).
4) Обеспечено подключение администрации города к федеральным и
краевым информационным системам - Единой системе идентификации и
аутентификации (ФГИС ЕСИА), Единому порталу госуслуг (ЕПГУ),
системе межведомственного самоуправления (СМЭВ), федеральным
ресурсам Росррестра, ИФНС, УФМС, ПФР, информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (ИС РГУ), порталу
государственных и муниципальных услуг Хабаровского края, краевой
информационной системе «Процессинг предоставления муниципальных
услуг» (ИС ППУ), государственной автоматизированной системе
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«Управление» (ГАС «Управление»), государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Обеспечен доступ
пользователям для работы на Интернет- ресурсах «Открытый регион»,
официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов,
в том числе автоматизированной системе «Прогноз объемов закупок».
5) Осуществлены первые этапы создания муниципальной системы видеонаблюдения, муниципальной системы навигации (МНС).
6) Осуществлен перенос официального сайта органов местного самоуправления г. Комсомольска-на-Амуре на новую платформу, ежедневно
обеспечивается работоспособность и администрирование программного
обеспечения сайта, доступ ответственным специалистам для размещения
информации на сайте (190 пользователей), администрирование базы данных
сайта (19 тыс. документов). Проводится актуализация сайта в соответствии
с требованиями федерального и краевого законодательства, в том числе создание интерактивных сервисов обратной связи с населением. Ведется разработка сайта поддержки среднего и малого бизнеса. Разработан макет сайта поддержки ТОСЭР.
7) Обеспечено ведение комплекса баз данных, в том числе БД «Население» (251 тыс. чел.), «Избиратели» (196 тыс. чел.), «Присяжные заседатели» (33 тыс. чел.), «Ветераны» (2138 записи), «Приватизация муниципального жилищного фонда» (64818 договоров). Разработка и поддержка автоматизированной системы «Регистрационный учет населения», используемой в МУП «ЕРКЦ» (28 пользователей).
8) В работу администрации города внедрены системы электронного
документооборота – разработанная управлением информатизации муниципальная «1С:Документооборот» (180 пользователей, 4 модуля «Входящие
документы», «Исходящие документы», «Проекты нормативных актов»,
«Нормативные акты», 107 тыс. документов в год), краевая «Система электронного документооборота» (СЭД) (120 пользователей).
9) Планирование и выполнение комплекса организационных и
технических мероприятий по защите конфиденциальной информации:
- информационных систем для обработки персональных данных (36
ед.),
- объектов информатизации, предназначенных для обработки
сведений,
составляющих
государственную
тайну,
и
сведений
конфиденциального характера (5 ед.);
- автоматизированных рабочих мест и систем, на которых
установлены средства криптозащиты (106 ед.) Организация деятельности
ПДТК администрации города.
При реализации задач управлением информатизации осуществляется
техническая поддержка 550 средств вычислительной техники и более 450
периферийных устройств; сопровождение телеконференций и мероприятий
администрации города с использованием мультимедийных средств,
электронной приемной Президента Российской Федерации, установка на
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автоматизированных рабочих местах и сопровождение прикладного
программного обеспечения, в том числе компьютерных справочноправовых систем (КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, специализированных
информационных систем «ГрандСмета», «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и
кадры», казначейские и банковские платежные системы, почтовые клиенты
и пр.).
б) В соответствии с решением Думы программа дополнена мероприятиями по внедрению и развитию муниципальных контрольных систем (муниципальная навигационная система и т.п.), увеличено финансирование на
1380 т.р.
Утвержденные расходы на 2015 год составили 10 016 т.р. Проведены
конкурсные процедуры, заключены договоры на 10016,5 тыс.руб. выделенных лимитов. Таким образом, кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.
составляет 500 руб. (приложение 3):
в) По итогам выполнения программы за 2015 г. установленные значения показателей (индикаторов) Программы выполнены (приложение 1).
г) Оценка эффективности Программы:
1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:
ДИ

=

(Ф1/П1+….+Фк/Пк)
к

=

73,3/70+96/90+40/56+2/2+15/15
5

=

1,1

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы;
Ф - фактическое значение целевого индикатора и показателя муниципальной программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения целевого индикатора и показателя муниципальной программы за рассматриваемый период;
к - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного
бюджета (БЛ):
БЛ

=

О
Л

=

10016,5
10016

=

1

где:
О - фактическое освоение средств местного бюджета по муниципальной программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципальной
программы в рассматриваемом периоде.
3. Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной
программы

ССм 

3

ССм

=

(ССНфакт+ССЗфакт)
2*М

(24+24)
2*24

=

=

1

где:
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муници-

пальной программы;
ССНфакт - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
4. Оценка программы (Оп)
Оп

=

0,6*ДИ+0,25*БЛ+0,15*ССм

=

0,6*1,1+0,25*1+0,15*1

=

1,1

Так как показатель «Оценка программы» больше значения 0,8 на 0,3
пункта, то Программа считается эффективной.
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Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателя (индикатора)
комплексную муниципальную программу "Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг,
внедрения технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на
2011 - 2020 годы".
комплексной муниципальной программы "Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг,
внедрения технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на
2011 - 2020 годы".
за 2015 год
значение показателя (индикатор)
№
Наименование показа- ЕдиниПримечание
предшеп/п
теля (индикатора)
ца изм.
фактиствуюплановое
ческое
щий год
1
1.

2
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг

3
процентов

4
71

5
70

6
73,3

2.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг

процентов

95,6

90

96

5

7
Опрос проводится на
сайте органов местного самоуправления
в соответствии протоколом заседания
Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от
12 апреля 2011 г. №
117
К предоставлению
через МФЦ предусмотрена передача
всех муниципальных
услуг, внесенных в
Реестр, показатель
определен с учетом
услуг, внесенных в
Реестр постановлением администрации
города от 15.09.2015
№ 2822-па, выполнение мероприятий по
передаче 3-х услуг
будет осуществлено с
момента утверждения
административных
регламентов.

1
3.

2
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной
форме

3
процентов

4
52

5
40

6
56

4.

Среднее число обращений представителей
бизнес-сообщества в
орган государственной
власти Российской
Федерации (орган
местного самоуправления) для получения
одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности

единиц

2

2

2

5.

Сокращение времени
ожидания в очереди
при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации
(орган местного самоуправления) для
получения государственных (муниципальных) услуг

минут

15

15

15

6

7
В соотв. с Методикой
статистической оценки для мониторинга
числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме,
утв. Приказом Росстата от 08.07.2013 №
273 (раздел 4 п.3) с
учетом услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, включенных в
Реестр муниципальных услуг
путем подсчета общего количества посещений представителей бизнессообщества для получения одной муниципальной услуги, к
общему количеству
предоставленных
муниципальных
услуг, связанных со
сферой предпринимательской деятельности.
c 2014 г. показатель
исполняется на базе
МФЦ. В случае обращения граждан в
орган администрации
города за предоставлением услуги (1% от
общего числа обращений), ожидание в
очереди не превышает 15 мин.

Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения
комплексной муниципальной программы "Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг, внедрения технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде
на 2011 - 2020 годы".
за 2015 год
Непосредственные реПлановый срок
Фактический срок
зультаты реализации вы- Проблемы, возникшие в ходе
начала
Окончаначала
Оконча- полненных мероприятий
Ответственный
(работ) за отчетный переализации мереализания реареализания реа№
Мероприятия
исполнитель
риод
роприятий
ции
лизации
ции
лизации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Аналитические разработки, планирование, подготовка проектов муниципальных правовых актов,
организационные мероприятия
1.20
Проведение анализа реУправление ин2012
2015
2012
2015
Проведена корректиОтсутствие физультативности меропри- форматизации
ровка мероприятий пла- нансирования
ятий по реализации проадминистрации
на и объемов финансипод запланирограммы
города Комсорования в пределах
ванные меромольска-насумм, утвержденных в
приятий. ЗначиАмуре
соответствии с решени- тельная коррекем Думы. Внесены изме- тировка меронения в Программу поприятий и перестановлением от
нос сроков ис13.04.2015 г. № 1123-па. полнения на более поздний период

1
1.21

2
Определение функций
администрации для реализации в пилотном режиме контроля процесса
их исполнения и сопровождения в электронном
виде
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Подготовка и запуск инфраструктуры предоставления муниципальных
услуг в электронном виде, их оптимизации за
счет обмена информацией в электронном виде с
использованием технологий "одного окна"
Подготовка и утверждение правового акта "Об
использовании электронно-цифровой подписи в
администрации города
Комсомольска-на-Амуре"
с учетом использования
ЭП в текущей деятельности администрации

2.2.

3
Управление информатизации,
Управление делами, территориальные и отраслевые органы
администрации
города Комсомольска-наАмуре

4
2015

5
2015

6
2015

7
2015

8
Определены функции
администрации для реализации в пилотном режиме контроля процесса
их исполнения и сопровождения в электронном
виде при обеспечение
дополнительного функционала, в том числе при
возникновении ЧС.
Осуществлена разработка электронных сервисов
АИС ВМС. Проводится
тестирование .

Финансовое
управление администрации
города Комсомольска-наАмуре, Управление информатизации

2015

2015

2015

2015

В 2015 г. подготовлен и
согласован проект распоряжения главы города.
Распоряжение № 46-ра
утверждено 26.02.2016

1

9

1
3

2
Подготовка и запуск инфраструктуры предоставления муниципальных
услуг в электронном виде, их оптимизации за
счет обмена информацией в электронном виде с
использованием технологий "одного окна"
Оптимизация услуг при
предоставлении с использованием технологии
"одного окна"

3.12.
Разработка регламентных
документов по использованию ЭП

3

4
2013

5
2020

6
2013

7
2020

8

Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре, органы
администрации
города Комсомольска-наАмуре, уполномоченные на
предоставление
муниципальных
услуг

2011

2020

2011

2020

Подготовлены и внесены изменения в распоряжение главы города от
29.05.2014 № 145-ра "Об
утверждении инструкции
по организации и обеспечению безопасности
хранения, обработки и
передачи по каналам
связи с использованием
средств криптографической защиты информации …"

2

9

1
3.14.

2
Обучение исполнителей
и внедрение ЭП в повседневную деятельность
муниципальных исполнителей услуг

3.18.

Развитие муниципальной
сети передачи данных
(МСПД)

3
Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре, органы
администрации
города Комсомольска-наАмуре, муниципальные организации города
Комсомольскана-Амуре, уполномоченные на
предоставление
муниципальных
услуг
Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре, территориальные и отраслевые органы
администрации
города Комсомольска-наАмуре, подключенные к МСПД

4
2015

5
2020

6
2015

7
2020

8
Внедрение ведется постоянно. Оформлены ЭП
Росреестра 4 шт.
Оформлен ЭП на систему АИС ВМС. Аннулирована ЭП на Захарова
В.А. Получены ЭП (10
шт.) для зам. главы города для СЭД.
Получены ЭП (3 шт.) для
ГАС «Управление». Получены ЭП (3 шт.) ФК
для доступа в систему
«Электронный бюджет».
Пользователи обучены в
момент установки ПО.

2011

2015

2011

2015

Контракт № 38 от
27.05.2015 с ООО "ИТР"
Инновационные технологические решения" на
поставку и пусконаладку
средств обеспечения отказоустойчивости
МСПД, ЦОД исполнен в
полном объеме.

3

9

1
3.19.

2
Организация подключения к МСПД муниципальных предприятий и
учреждений

3.24
Мероприятия по обеспечению информационной
безопасности, включая
лицензирование программных средств)

3

4

5

6

7

8

Управление информатизации
администрации,
органы города
Комсомольскана-Амуре

2015

2016

2015

2016

Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре, органы
администрации
города Комсомольска-наАмуре, муниципальные организации города
Комсомольскана-Амуре, уполномоченные на
предоставление
муниципальных
услуг

2012

2020

2012

2020

Выполнена прокладка
кабеля к ремонтируемому зданию МАУ «Городской архив», осуществлено подключение. ЛВС
городского архива построена. Организована
сетевая инфраструктура
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений, обеспечено подключение к
МСПД.
Увеличено количество
защищенных рабочих
мест в ИСПДн «Обращения граждан» и «Документооборот». Установлены средства криптографической защиты и
электронные подписи.
Установлено 7 Windows7
и 7 MS OfficeStd 2013
Rus LTD A Gov

4

9

1
4

5

5.1.

2
Обеспечение взаимодействия с филиалом краевого МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре

Межструктурная информатизация. Обеспечение
непосредственного доступа муниципальных
исполнителей к необходимой информации в
пределах полномочий с
последующей автоматизацией выполнения
услуг/функций
Повышение квалификации и переподготовка
муниципальных служащих в сфере использования ИКТ

3
Управление информатизации,
органы администрации города,
уполномоченные
на предоставление муниципальных услуг

4
2013

5
2020

6
2013

7
2020

8
Согласованы и подписаны дополнительные соглашения № 3, 4 и 5 к
Соглашению с МФЦ в
связи с изменениями в
реестре муниципальных
услуг и порядком предоставления муниципальных услуг.

Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре, территориальные и отраслевые органы
администрации
города Комсомольска-наАмуре

2012

2020

2012

2020

Проведено 2 семинара по
обучению пользователей
работе в СЭД. Проведено обучение . Проведен
семинар по внесению
изменений в технологические карты межведомственного взаимодействия (ТКМВ) при работе в ИС РГУ (07.09.2015
г.). Проведено обучение
работе в новой версии
ИС РГУ

5

9

1
6

6.6.

2
Создание системы "Муниципальные недвижимые объекты и муниципальное имущество" информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД)

Пилотное внедрение

3
Управление информатизации,
Управление архитектуры и
градостроительства, Комитет по
управлению
имуществом,
Управление жилищнокоммунального
хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-наАмуре
Управление информатизации,
Управление архитектуры и
градостроительства, Комитет по
управлению
имуществом,
Управление жилищнокоммунального
хозяйства, топлива и энергетики администрации города

4
2011

5
2020

6
2011

7
2020

8
Начата опытная эксплуатация публичной карты с
размещением слоя рекламных конструкций.
Реализована карта города по зонам градостроительства. Дорабатываются отчетные формы и ролевая система, реализована карта города по зонам градостроительства

2014

2015

2014

2015

Произведено разделение
функций между УАиГ и
КУИ в части предоставления в аренду земельных участков.

6

9

1
6.7.

2
Перевод информации
структур - пользователей
системы управления градостроительной деятельностью и учета недвижимости в электронный вид
(УАИГ, КУИ, ЖКХ)

7.
7.4.

Система "Субъекты"
Принятие решений о
платформе для развития
системы "Субъекты" на
базе свободного ПО

7.5.

Обеспечение развития
системы учета населения
до системы "Субъекты"
силами управления информатизации

3
Управление информатизации,
Управление архитектуры и
градостроительства, Комитет по
управлению
имуществом,
Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики

4
2015

5
2018

6
2015

7
2018

8
Проводятся работы по
переносу администрирования земельных платежей из УАиГ в КУИ.
Разрабатывается ТЗ по
переносу функций КУИ
на платформу ИСОГД.

Управление информатизации
администрации
города

2015

2015

2015

2015

МУП "Единый
расчетнокассовый центр
города Комсомольска-наАмуре", Управление жилищнокоммунального
хозяйства, топлива и энергетики

2015

2015

2015

2015

Разработан алгоритм
взаимодействия информационных потоков для
АИС «Население» в рамках разработки технического задания.
Модификация ПО "Регистрационный учет населения" по заявке ЕРКЦ.
Внесение изменений
"Учет приватизации жилищного фонда"

7

9

1
7.6.

2
Внедрение типовых АРМ
в деятельность муниципальных исполнителей

8

Система "Документооборот, контроль выполнения задач и рабочих процессов"
Заключение договора на
приобретение/внедрение,
конкурсные процедуры
по системе документооборота, контроля и
управления рабочими
процессами
Пилотное внедрение

8.5

8.6

8.9

Интеграция системы документооборота с системами МФЦ, СМЭВ и т.п.

3
Управление информатизации

4
2013

5
2015

6
2013

7
2015

8
Установлено, настроено
и подключено к ЛВС администрации города 5
типовых АРМ,

Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре

2015

2015

2015

2015

Контракт№ 59 от
31.08.2015 г. с ООО
"Софт Билдинг" на поставку лицензионного
программного обеспечения 1С"

Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре
Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре

2015

2016

2015

2016

2015

2015

2015

2015

Осуществлено получение новых учетных записей и консультационное
взаимодействие. Введен
в эксплуатацию модуль
«Обращения граждан».
Разработаны и внедрены:
Обращения отдела защиты прав потребителей,
подсистема учета поручений, подсистема сканирования в 1С. Созданы карточки регистрации ДСП документов..
Реализованы функции
быстрой загрузки файлов
и сканирования.

8

9

1
8.12

2
Автоматизация выполнения услуг/функций по
утвержденным приоритетам и ограничениям

9

Реализация системы контроля использования
электронной информации

9.1

Постоянный мониторинг
всех операций с электронной информацией и
ежемесячный анализ
"сомнительных" операций

3
Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре, территориальные и отраслевые органы
администрации
города Комсомольска-наАмуре, уполномоченные на
предоставление
муниципальных
услуг

Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре

4
2015

5
2015

6
2015

7
2015

2012

2020

2012

2020

2013

2015

2013

2015

9

8
АИС ВМС обновлена до
версии 2.0. Разработаны
и реализованы адаптеры
к электронным сервисам
Росреестра, позволяющие получать сведения
из ЕГРП и ГКН, сервису
ИФНС, позволяющий
получать сведения из
ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Завершается тестирование
и отладка. Получен доступ к СМЭВ ХК для 21
сотрудника администрации города. Начата работа по подключению
ЗАГС-ов к АИС ВМС.

Мониторинг операций с
электронной информацией производится на
сервере CheckPoint utmc

9

1
9.2

2
Мониторинг оказания
услуг согласно параметрам, утвержденным Правительством Хабаровского

10

Система "Планирование
и контроль финансовых и
экономических параметров"

3
Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре

4
2012

5
2020

10

6
2012

7
2020

8
Мониторинг осуществляется ежеквартально по
состоянию на 05 число
месяца, следующего за
отчетным периодом, с
последующим направлением отчетной информации в Правительство
Хабаровского края. Подготовлена информация к
Совету глав городских
округов и муниципальных районов края (30
июня 2015 г.) об исполнении Указа № 601 в части организации работы
по поэтапному предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в 2015 году.

9

1
10.2

10.3

2
Повышение уровня технической оснащенности
финансового управления
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края в связи с внедрением автоматизированной системы
"Бюджет-КС" в целях
обеспечения управления
процессом организации и
учета исполнения бюджета в оперативном режиме
Формирование и реализация технических решений по развитию системы
планирования и контроля
финансовых и экономических параметров

3
Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре
Финансовое
управление,
Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре
Финансовое
управление,
Управление информатизации
администрации
города Комсомольска-наАмуре

4
2012

5
2015

6
2012

7
2015

8
Завершено переподключение пользователей с
программного комплекса
Webбюджет на АС
"БюджетКС".

2012

2015

2012

2015

Запущен в эксплуатацию
(пользователь-КУИ) модуль ИСОГД "Администрирование арендных
платежей"

11

9

Приложение 3
Информация о расходах местного бюджета при реализации
комплексной муниципальной программы
«Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологии предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде
за 2015 год
Объем бюджетных
ассигнований
(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия

Источник
финансирования

1

2

Кредиторская задолженность на
начало
отчетного
периода
(тыс.руб.)

Профинансировано на
отчетную
дату
(тыс.руб.)

Освоение
на отчетную дату
(тыс.руб.)

Кредиторская задолженность
на отчетную дату
(тыс.руб.)

Заключено
муниципальных контрактов на отчетный период
(тыс.руб.)

6

7

8

9

10

предусмотрено в пропрограмме

предусмотрено сводной
бюджетной росписью

3

4

5

Всего
Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

10016,0

10016,0

10016,0

10016,5

0,5

10016,5

10016,0

10016,0

10016,0

10016,5

0,5

10016,5

Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального
строительства за
отчетный период
ед.
стоимость
(тыс.руб.)

11

12

1
4

5

10

2
Развитие центра обработки
данных (ЦОД) - дополнение
средствами централизованного
сбора и хранения информации
для обеспечения общественной
безопасности и сохранности
муниципального имущества

Создание сети IP-телефонии в
администрации города

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» с помощью интернет-сайта с возможностью электронного взаимодействия заявителей с муниципальными исполнителями
услуг и МФЦ, включая взаимодействие с информационными
системами администрации

3

4

5

Всего
Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего

619,2

Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

6

7

8

619,2

619,2

619,2

619,2

619,2

619,2

619,2

619,2

619,2

1588,8

1588,8

1588,8

1588,8

1588,8

1588,8

1588,8

1588,8

1588,8

1588,8

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Внебюджетные
средства

1

9

10

11

12

1
14

17

19

2
Внедрение, функциональное
развитие и эксплуатация информационных систем и сервисов включая перевод информации структур администрации
в электронный вид

Обеспечение доступа работников органов администрации
города к системам межведомственного взаимодействия

Автоматизация выполнения
услуг/функций по утвержденным приоритетам и ограничениям.

3
Всего
Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

4
2849,0

5
2849,0

2849,0

6

7
2849,0

8
2849,0

2849,0

2849,0

2849,0

2849,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2

9

10
2849,0

11

12

1
28

29

2
Внедрение, функциональное
развитие и техническая поддержка межструктурных информационных систем администрации города (АИС ВМС,
ИСОГД, документооборот и
т.п.)

Внедрение и развитие муниципальных контрольных систем
(МНС (муниципальная навигационная система) и т.п.)

3
Всего
Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

4
1829,0

5
1829,0

1829,0

6

7
1829,0

8
1829,5

9
0,5

10
1829,5

1829,0

1829,0

1829,5

0,5

1829,5

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

3

11

12

